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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на 

основе авторской программы «Английский язык» предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 2-4 классов/ авт. Н.И. Быковой, М.Д.  

Поспеловой - М.: Просвещение,2012г. 

Рабочая программа опирается на УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса общеобразовательной школы авторов Быковой Н. И., Дули Д., 

Поспеловой М. Д. и др. –Москва: Express Publishing, «Просвещение»2017г:г:  

- Учебник «Английский в фокусе»» для 2 класса общеобразовательной 

школы авторов Быковой Н. И., Дули Д., Поспеловой М. Д. и др.. – Москва: 

ExpressPublishing, «Просвещение»2017г:г 

Рабочая программа по английскому языку во 2 классе составлена в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №71 Г. Брянска и рассчитана на 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Из них оценочных процедур: 4 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов 

Программы воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне начального общего образования, а именно: 

 

1- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

2- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

3- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

4- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 



5- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

7- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

9- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами являются:  

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка. 

Метапредметными результатами: 

- изучения английского языка в начальной школе являются: развитие 

умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметными результатами: 

-изучения английского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка, находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.  В коммуникативной сфере,  т. е. во владении английским языком как 

средством общения:  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 



В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать 

про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 • владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция:  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 -применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц и грамматических явлений; 

-умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора, знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англо говорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 



-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

-умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;  

-умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой 

на умения, приобретённые на уроках родного языка, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

-умение пользоваться двуязычным словарём учебника:  компьютерным 

словарѐм; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление об английском 

языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к 

культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение 

вести словарь. 

Речевые умения 



 Говорение  

1. Диалогическая форма  

2. Учащиеся научатся вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

 Учащиеся смогут пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом. 

Аудирование 

 Учащиеся научатся воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Чтение 

Учащиеся научатся читать: вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию  

Письмо  

Учащиеся овладеют: 

техникой письма, основами письменной речи: писать с опорой на 

образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые знания и навыки  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Учащиеся научатся: писать буквы алфавита и знать их 

последовательность; применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся научатся: 



- адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать 

долготу и краткость гласных;  

-не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

- не смягчать согласные перед гласными;  

-узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, 

членение предложения на смысловые группы; 

-определять на слух интонацию предложений различных 

коммуникативных типов, предложений с однородными членами и овладеть 

соответствующей интонацией. 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся освоят: существительные в единственном и множественном 

числе, глагол-связку to be; вспомогательный глагол  to do; модальные глаголы 

can, must, would; глаголы в действительном залоге в Present Simple; 

местоимения, количественные и порядковые числительные до10; основные 

коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; порядок слов в английском предложении, 

утвердительные и отрицательные предложения; предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным с модальными глаголами can, 

некоторые формы безличных предложений в Present Simple; простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание 

№ 

модуля 

Тема раздела Краткое содержание 

 учебной темы 

Количество 

часов 

1 Вводный 

модуль 

Знакомство с 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Знакомство с буквами и с 

буквосочетаниями. 

Приветствие, прощание. 

11  

2 Мой дом Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера 

11  

3 День 

Рождения 

Мои любимые подарки. 

Любимая еда. Праздник 

11 

4 Мои 

животные 

Название, цвет, размер, 

характер, что умеет делать 

11 

5 Мои игрушки Название. У кого какие 

игрушки есть. Описание 

игрушек 

11 

6 Времена года Природа. Любимое время 

года. Погода 

13 

 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний в форме 

учета  результатов текущего контроля по четвертям, фиксируется в виде 

годовой отметки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Календарно-тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Дата Тема урока ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 1 четверть 

Вводный модуль (1.2.6.) 
1.  Let's Go! 

Знакомство с новым учебным 

предметом и новым учебником. 

с. 4-5 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

2.  1a My Letters! 

Знакомство с буквами английского 

алфавита: a-h. с. 6-7 

https://chudo-

udo.info/izuchaem-

anglijskij/2082-urok-

1-anglijskij-alfavit-s-

proiznosheniem 

3.  1b My Letters! 

Знакомство с буквами английского 

алфавита: i-q. с. 8-9 

https://chudo-

udo.info/izuchaem-

anglijskij/2082-urok-

1-anglijskij-alfavit-s-

proiznosheniem 

4.  1c My Letters! 

Знакомство с буквами английского 

алфавита: r-z с.10-11 

https://chudo-

udo.info/izuchaem-

anglijskij/2082-urok-

1-anglijskij-alfavit-s-

proiznosheniem 

5.  1d Letter Blends! 

Знакомство с буквосочетаниями и 

правилами чтения ch и sh. 

с.12-13 

https://youtu.be/YPF

u0Du-3L8 

https://youtu.be/cUz

WCiZBH_I 

6.  1e Letter Blends! 

Знакомство с буквосочетаниями 

правилами чтения ph и th.с.14-15 

https://youtu.be/iPb-

aqBBhCk 

https://youtu.be/VO9

lIP5Vtak 

7.  1f  Big and Small! Знакомство с 

написанием заглавных букв 

английского алфавита. 

с.16-17 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

8.  1a Hello! 

Знакомство: приветствие, имена, 

прощание. с.18-19 

https://youtu.be/PTS

r9QFhoXk 



9.  1b Hello! 

Выражения классного обихода в 

монологической речи. с.20-21 

https://youtu.be/PTS

r9QFhoXk 

10.  My Family! «Моя семья» 

Введение лексики по теме «Члены 

семьи» с.22-23 

презентация 

11.  Контрольная работа №1 

Контроль  материала  вводного 

курса: Алфавит. Ситуация. 

Письменная 

проверочная 

работа. 

 

Модуль 2 . Мой дом (1.2.6.7.8) 
12.  1а My Home! «Мой дом».Введение 

лексики по теме «Мой дом» с.26-27 

https://youtu.be/R9in

tHqlzhc 

13.  1b My Home! 

Знакомство с предметами мебели, 

с.28-29 

https://youtu.be/N52

Y6th58io 

https://youtu.be/rKfp

eShavbo 

14.  2a Where's Chuckles? 

Введение лексики по теме «Моя 

комната» с.30-31 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

15. 

 

 2b Where's Chuckles? 

Составление монолога о предметах в 

комнате.с.32-33. 

Монологическое  

высказывание. 

16.  3a In the Bath! 

Введение лексики по теме «Комнаты 

в доме».с.34-35 

https://youtu.be/nfBs

IA5Lr0U 

https://youtu.be/xTy

Gb50ui1g 

2 четверть 

17.  3b In the Bath!Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Комнаты дома».с.36-37 

https://youtu.be/xTy

Gb50ui1g 

https://youtu.be/nfBs

IA5Lr0U 

18.  Portfolio, 

Fun at School 

Развитие монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната».с.38-39 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 



19.  Gardens in the UK      

 Gardens in Russia     

 Развитие навыков чтения 

 «Сады в Великобритании». с.38 

https://youtu.be/dP2t

YrWMQpc 

20.  The Town Mouse and the Country 

Mouse. Знакомство с английской 

сказкой «Городская и        деревенская 

мышка» 1 часть. с.40-41, 131 . 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

21.  Now I know с. 42-43     

  Настольная игра. 

презентация 

22.  Контрольная работа №2. «Мой 

дом».  I Love English 
Модульный  

тест №1 

Модуль 3 . Мой день рождения (1.6.7.8.) 

23.  4a My Birthday!  

Введение лексики по теме 

 «Моя любимая еда».  

Числительные от 1 до 10.     

https://www.native-

english.ru/ 

24.  4b MyBirthday  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений с          

глаголом to be.     

 с.46-47      

https://www.cambrid

geenglish.org/learnin

g-english/parents-

and-

children/activities-

for-children/ 

25.  5a Yummy Chocolate!  

 Введение лексики по теме «Еда» 

 с.48 -49        

https://www.native-

english.ru/ 

26.  5b Yummy Chocolate     Формирование 

навыков говорения по теме «Еда» 

с.50- 51 

https://www.native-

english.ru/ 

27.  6a My Favourite Food!  

 Знакомство с традиционной 

поздравительной песней для          дня 

рождения. с.52-53 

https://www.cambrid

geenglish.org/learnin

g-english 

28.  6b My Favourite Food!  

Правила чтения буквы С и 

буквосочетания ch. с.54-55 

https://learnenglishki

ds.britishcouncil.org/

ru 

29.  Portfolio,  Fun at School      Повторение 

изученной лексики в игровой форме.     

 с.56-57 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 



Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

30.  Food  

Формирование навыков чтения по 

теме «Традиционная  русская еда».  

с. 56 , 136  

https://youtu.be/xUE

SpqLf3SQ 

31.  The Town Mouse and  the Country 

Mouse .Чтение английской сказки 

«Городская и деревенская          

мышка». 2 часть.     

  с.58-59, 132 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

3 четверть 

32.  Now I know. с. 60-61     

 Контроль навыков чтения. 

Ознакомительное 

чтение.  

33.  I Love English 1    

 Модульный тест 2     

 Контроль лексики и грамматики 

по теме «Моя  любимая еда» 

Модульный тест. 

Модуль 4. Мои животные(4.10) 
34.  7a My Animals! 

Введение НЛЕ по теме 

«Животные».с.62-63        

https://youtu.be/nDb

ULdStVz8 

35.  7b My Animals! Систематизация 

изученных НЛЕ в речи.          

Грамматическая структура с 

глаголом can.     

https://youtu.be/nDb

ULdStVz8 

https://youtu.be/rHM

bZPeTvNU 

36.  8a I Can Jump!  

Развитие грамматических умений.  

 с глаголом can.     

https://youtu.be/-

MKTLzcBa_o 

37.  8b I Can Jump!  

Формирование навыков говорения и 

аудирования по теме          

«Животные».с.68-69 

https://youtu.be/Hbre

t6uXmdM 

38.  9a At the Circus! Введение лексики по 

теме «В цирке».с.70-71        

презентация со 

словами 

 

39.  9b At the Circus! Знакомство с 

правилами чтения буквы i на примере  

знакомых слов.     

 с.72-73 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 



Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

40.  Portfolio,  

Fun at School     

Формирование навыков говорения и 

письма о том, что ты  умеешь делать. 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

41.  Crazy about Animals. Pets in Russia     

 «Домашние питомцы в России» 

Формирование      навыков чтения по 

теме.с. 74, 137 

https://youtu.be/3_A

Caja7jEc 

42.  The Town Mouse and the Country 

Mouse. 

 Чтение английской сказки 

«Городская и деревенская          

мышка» 3 часть.     

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

43.  Now I know. 

 Контроль навыков говорения по теме 

«Животные». 

Фронтальная 

беседа. 

44.  I Love English 

Контрольная работа № 3  

Контроль навыков лексики и 

грамматики по теме          

«Животные»     

Контрольная 

работа. 

Модуль 5. Мои игрушки(6.7.10) 
45.  10a My Toys!         

 Введение и активизация НЛЕ по теме 

« Мои  игрушки».с.80-81 

https://kigetss.com/t

oys-english-

vocabulary-for-kids/ 

46.  10b My Toys!  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.     

 Предлоги места.с.82-83 

https://learnenglishki

ds.britishcouncil.org/

ru 

 

47.  11a She’s got blue eyes!  

Введение грамматической 

структуры: 

 I’vegot …          

 с.84-85 

https://learnenglishki

ds.britishcouncil.org/

ru 

48.  11b She’s got blue eyes!      Закрепление 

грамматических структур have got / 

has got     

https://youtu.be/1DT

VT7rERmg 



  с.86-87 

49.  12a Teddy’sWonderful!  

Активизация лексики в речи 

«Игрушки».с.88-89 

https://kigetss.com/t

oys-english-

vocabulary-for-kids/ 

50.  12b Teddy’s Wonderful!  

Знакомство с правилами чтения 

буквы «У» с.90-91 

https://kigetss.com/t

oys-english-

vocabulary-for-kids/ 

51.  Portfolio. Fun at School .    

Формирование навыков говорения и 

письма по      теме.с.92-93 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

4 четверть 

52.  Teddy Bear Shops.  

 Old Russian Toys .     

 «Магазин у медвежонка»     

 Формирование навыков говорения и 

письма по теме.с. 92, 138 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

53.  The Town Mouse and the Country 

Mouse. 

 Чтение английской сказки 

«Городская и деревенская          

мышка» 4 часть. с.94-95, 134 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

54.  Now I know.  

 Повторение изученного материала. 

презентация 

55.  I Love English  

Модульный тест №4     

 Контроль навыков говорения и 

письма. 

Написание письма. 

Модуль 6. Времена года (4.7.10) 
56.  13a My Holidays!  

 Введение лексики по теме «Мы 

любим лето». с.98-99 

https://youtu.be/8N8j

3iFtuwY 

57.  13b My Holidays!  

 Формирование навыков говорения 

по теме.с.100-101        

https://www.cambrid

geenglish.org 

58.  14a  It’sWindy!  

 Введение новой лексики по теме 

http://iteslj.org/v/ei/c

lothes2.html 



«Одежда» с.102-103        https://www.gamesto

learnenglish.com/we

ather/ 

59.  14b It’sWindy  

Формирование навыков аудирования 

и говорения по теме.с.104-105 

http://iteslj.org/v/ei/c

lothes2.html 

60-

61 

 15a A Magic Island!  

 Волшебный остров.Формирование 

лексических   навыков говорения 

с.106-107 

презентация 

https://youtu.be/84tz

IiK6K0c 

62.  Portfolio     

Обучение написанию письма 

 с.110-111 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

63.  Beautiful Cornwall!  

 Holidays in Russia     

 Формирование навыков чтения  

с. 110, 139 

https://learnenglishki

ds.britishcouncil.org/

ru 

64.  The Town Mouse and the Country 

Mouse     

Чтение английской сказки 

«Городская и деревенская          

мышка» 5 часть.     

  с.112-113, 135 

электронная версия 

учебника Spotlight 

2. / Английский в 

фокусе Быкова 

Н.И., Дули Дженни, 

Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

65.  I Love English      

Контрольная работа №4     

Контроль навыков говорения. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

66.  Повторение изученного материала на 

основе песни. 

 

67-

68 

 Итоговая контрольная работа. Говорение. 

Монологическое 

высказывание. 

Всего  68  

Оценочных 

процедур 

4  

 

 


